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Пояснительная записка 

 к учебному плану МБДОУ №9 г. Шахты  

 



на 2022-2023 учебный год 
 

1. Общие положения: 
1.1.Учебный план МБДОУ №9 г. Шахты является локальным нормативным 
документом: 

-  регламентирует образовательную деятельность; 
- определяет образовательную направленность; 
- устанавливает виды, формы, количество ООД (занятий) организованной 
образовательной деятельности в неделю; 
      Учебный план   разработан с учётом следующего нормативно-правового 
обеспечения: 
-  Закон Российской Федерации от 26.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 
28.09.2020г. № 28 « Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 « 
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 
28.01.2021г.№2 « Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-
21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания». 

       - Приказ Министерства просвещения России от 31.07.2020г. № 373  
      «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
      деятельности по основным общеобразовательным программам –  
      образовательным программам дошкольного образования»; 
       - Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации 
      06.08.2020  № Р-75 (ред. от 06.04.2021) «Об утверждении примерного 
      Положения об оказании логопедической помощи в организациях,  
      осуществляющих образовательную деятельность». 

-  Приказом Министерства образования и   науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 «О введении ФГОС ДО» 
 

1.2.Учебный план является частью основной образовательной программы  и 
Адаптированной основной образовательной программы для детей с общим 
недоразвитием речи (ОНР) МБДОУ №9 г. Шахты, реализуемых в группах 
общеразвивающей и компенсирующей направленности, разрабатываемых 
учреждением в соответствии с ФГОС ДО с учетом: 



- Основной образовательной программы МБДОУ №9 г. Шахты, разработанной 
на основе  образовательной программы дошкольного образования « От 
рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой., « 
Мозаика-Синтез», 2015г.,  

-  Адаптированной основной образовательной программой, составленной на 
основе  «Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 
 Учебный план реализуемых Программ на 2022-2023 учебный год 
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образователь-
ного процесса, установленных : 
- Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 
28.09.2020г. № 28 « Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 « 
Санитарно-эпидемиологичес-кие требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 
28.01.2021г.№2 « Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-
21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания». 

2.Сроки освоения образовательных программ 

2.1. Учебный план реализуемых программ предусматривает возможные сроки 
освоения  

Направленность 
группы 

Возраст на начало 
обучения  

Возраст завершения 
обучения  

Возможная 
длительность 
обучения  

Группы 
общеразвивающей 
направленности  

3года       6-8  лет  5 лет 

Группы 
компенсирующей 
направленности 

5 лет      7 лет 2 года  

  
3.Требования к временной нагрузке учебного плана реализуемых 
программ. 
 
3.1.Учебный год в учреждении начинается с 1 сентября 2022года. 
3.2.Учебный план предусматривает реализацию Программ, состоящих из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса. 



3.3.Учебный план по реализации обязательной части Программы и 
коррекционно-развивающей работы устанавливает продолжительность 
организованной образовательной деятельности (в форме занятий)  и совместой 
деятельности педагогов и детей регламентированной по времени. 
Продолжительность дневной суммарной образовательной соответствует 
требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21.  
3.4.Организация деятельности взрослых и детей по реализации Программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 
процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности детей. Объем самостоятельной деятельности, как свободной 
деятельности воспитанников, в условиях созданной педагогами предметно-
пространственной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и  
детей  осуществляется как в виде организованной  образовательной  
 деятельности так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в  
ходе режимных моментов.  

Организованная образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 
музыкально- художественной, трудовой, а также чтения художественной 
литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 
конкретных образовательных задач. 

Планы  работы педагогов ДОУ включают определенные направления 
развития и образования детей (далее – образовательные области): 
социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие 
физическое развитие 
               Каждая образовательная область включает в себя следующие 
структурные единицы: 
       Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  
( формирование элементарных математических представлений ,  развитие 
познавательно-исследовательской деятельности, ознакомление с предметным 
окружением, социальным миром, миром природы) реализуется   в 
организованной образовательной деятельности (ООД), а также в ходе 
режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 



самостоятельной деятельности дошкольников,  в соответствии с парциальной 
программой дошкольного образования «Юный эколог» под редакцией  
С.Н.Николаевой, в соответствии  с методическим пособием И.А.Помораевой 
В.А., В.А. Позиной «Формирование элементарных математических 
представлений»,   методическим пособием О.А. Соломенниковой  
«Ознакомление с природой, методическим пособием,  методическим пособием 
О.В. Дыбиной    « Ознакомление с предметным и социальным окружением (3-7 
лет)»,  программой  по реализации регионального компонента  «Родники Дона» 
Р.М.Чумичевой, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохиной Ростов-на-Дону . 
      Содержание образовательной области «Речевое развитие» ( развитие речи, 
ознакомление с художественной литературой и фольклором) осуществляется  в 
ООД, в соответствии с методическим пособием В.В. Гербовой  «Развитие речи 
в детском саду» для детей 3-4лет, 4-5лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 

      Содержание образовательной области  ««Художественное - эстетическое 
развитие» (приобщение  к искусству, изобразительная деятельность, 
конструктивно-модельная деятельность, музыкальная деятельность) 
осуществляется  в ООД, в соответствии с методическим пособием Т.С. 
Комаровой  «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», 
Л.В.Куцаковой  « Художественное творчество и конструирование,  
М.Б.Зацепиной   «Музыкальное воспитание в детском саду», М.Б.Зацепиной  
«Методические рекомендации по музыкальному развитию детей»,  программой 
музыкального воспитания    детей дошкольного возраста « Тутти».   

           Содержание    образовательной области « Социально-
коммуникативное развитие»,  ( социальное развитие, трудовое воспитание, 
формирование основ безопасности),  осуществляется в соответствии   с 
методическим пособиями  К.Ю.Белой  « Формирование основ безопасности у 
дошкольников  (3-7 лет)», Т.Ф.Саулиной « Знакомим дошкольников  с 
правилами дорожного движения (3-7 лет)»,    Л.В.Куцаковой « Трудовое 
воспитание в детском саду с детьми 3-7 лет»,  Р.С.Буре « Социально-
нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет)»  в младшей, средней, 
старшей и подготовительной к школе  группах.  

    Содержание образовательной области «Физическое развитие» 
осуществляется в организованной образовательной  деятельности  в 
помещении и на воздухе в соответствии с методическим пособием  Л.И. 
Пензулаевой   «Физкультурные занятия в детском саду» для детей 3-4 лет, 4-
5лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 



         Игровая деятельность с дошкольниками  осуществляется в соответствии с 
методическим пособием Н.Ф. Губановой « Развитие игровой деятельности»  -  
в младшей, средней, старшей и подготовительной к школе  группах.  

3.5.Учебный план предусматривает реализацию Адаптированной  основной 
образовательной программой   МБДОУ №9 г. Шахты для детей с ОНР (общим 
недоразвитием речи) для детей 5-7 лет, составленной  на основе  «Комплексной 
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой, Санкт-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016г.; парциальной программы «Обучение грамоте детей 
дошкольного возраста» Н.В.Нищевой, «Программы логопедической работы по 
преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т.Б.Филичевой, 
Г.В.Чиркиной            

Содержание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции речевых нарушений воспитанников  реализуется на базе  четырех  
логопедических групп  для  детей  дошкольного возраста с нарушениями речи:  
от 5-6 лет,   6-7 лет. Коррекционно-образовательная деятельность 
осуществляется с учетом особенностей психофизического развития детей с 
нарушениями речи, их индивидуальных возможностей,  обеспечивает 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья.  

На каждого ребёнка, зачисленного в логопедическую группу, учитель- 
логопед заполняет речевую карту. 
Основной формой организации коррекционно-развивающей работы являются 
групповые (фронтальные), подгрупповые и индивидуальные логопедические 
занятия. 
Длительность  занятий в старшей логопедической группе- 25 мин.; 
Подготовительной логопедической группе – 30 мин.; 
Длительность индивидуального занятия – 15 минут. 
Длительность подгруппового занятия – 20 минут. 
Количество детей на фронтальных занятиях в одной подгруппе – 6 – 7 человек.  
Количество детей на подгрупповом занятии – 2 – 4 человека. 
Групповые логопедические  занятия  проводятся  в  соответствии с программой  
обучения детей с нарушениями речи. 
Подгрупповые и  индивидуальные логопедические занятия проводятся с учетом 
режима работы МБДОУ и  психофизических  особенностей   развития детей 
дошкольного возраста. 
Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется 
тяжестью нарушения речевого развития детей. 



Индивидуальные занятия проводятся не менее двух-трех раз в неделю с детьми, 
имеющими общее недоразвитие речи, и с детьми, имеющими дефекты речи 
(дизартрия). 
По мере формирования произносительных навыков у детей, занятия с  ними 
проводятся  в подгруппе. 

3.6.Учебный план предусматривает реализацию программы дополнительного 
образования  МБДОУ №9 г. Шахты художественно-эстетической 
направленности, составленной на основе программы  по ритмической пластике 
«Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной; программы художественного 
воспитания, обучения и развития детей от 2-7 лет» Цветные ладошки» 
И.А.Лыковой. 
 Содержание программ обеспечивает реализацию приоритетного направления 
художественно-эстетического развития воспитанников и дополняет  развитие   
индивидуальных способностей детей в продуктивных видах детской 
деятельности и в музыкально-ритмической  деятельности. 
3.7.Организованная образовательная деятельность планируется в соответствии 
с возрастными особенностями дошкольников как в первой, так и во второй 
половине дня. Организованная образовательная деятельность с детьми 
старшего дошкольного возраста может осуществляется  во второй половине 
дня после дневного  сна,  но  не   чаще 2 - 3 раз в неделю. 
Ее  продолжительность  составляет  не   более 25-30  минут  в  день. 
Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей: 
-   3-4лет - не более 15 минут ( 1 академический час); 
-  4-5 лет - не более   20 минут (1 академический час); 
-  5-6 лет - не более 25 минут, (1 академический час); 
- 6-7 лет -  не  более  30  минут (1 академический час). 
 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 
первой  половине  дня  в  младшей  и   средней группах не превышает 
30  и  40  минут  соответственно,  а  в    старшей и подготовительной 50 минут, 
в подготовительной к школе группе  1,5 часа. 
   Общая учебная нагрузка (организованная  образовательная деятельность) 
инвариантной и вариативной частей программы  по всем направлениям 
развития),  включая   реализацию дополнительных образовательных программ, 
для детей дошкольного   возраста составляет: 
во II младшей группе – 10+1  (СанПиН – 10) - 2 час. 45 мин.; 
в средней группе – 10 + 2 (СанПиН – 12) -  4 час.;   
в старшей группе – 12 + 2 (СанПиН – 15) - 6 час. 15 мин.; 
в подготовительной группе – 13+ 4 (СанПиН – 17) - 8 часов 30 мин. 



 В середине времени, отведенного  на  организованную  
образовательную  деятельность,   проводят физкультминутки. Перерывы  
между  периодами  непрерывной   образовательной деятельности  составляют 
не менее 10 минут.         

Организованная образовательная деятельность представлена в виде 
образовательных занятий на основе разработанного расписания и с учетом 
оптимальной нагрузки.    Расписание занятий составлено с учетом чередования 
легких занятий с трудными, а так же чередованием занятий с статистическим 
напряжением (сидя) с занятиями с динамическим компонентом (физическая 
культура, музыка).  

   Данный учебный план гарантирует подготовку детей к школьному 
обучению. 
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Учебный план МБДОУ №9 г. Шахты  
                                                  на 2022-2023 учебный год 

 
Базовый  
вид 
деятельности  

Основная образовательная программа МБДОУ №9 г. Шахты ( разработана на 
основе примерной образовательной программы  « От рождения до школы» 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова М.А.Васильева). 
 Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ №9 г. Шахты  для 

детей с общим недоразвитием речи (ОНР) от 5-7 лет, ( разработана на основе   
«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева). 
 

Возрастная 
категория  

Младшая  
Группа (3-4лет) 
 

Средняя  
Группа (4-5 лет) 
 

Старшая  
Группа( 5-6 лет) 
 

Подготовитель-
ная к школе 
группа (6-7лет) 

Длительность 
ООД 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Количество  В нед. В мес. В нед. В мес. В нед. В мес. В нед. В мес. 
Физическая 
культура  
в помещении 

2 раза  
в неделю 
 

8 2 раза  
в неделю 
 

8 2 раза  
в 
неделю 
 

8 2 раза  
в 
неделю 
 

8 

Физическая 
культура  
на прогулке 
 

1 раз  
в неделю 

4 1 раз  
в неделю 

4 1 раз  
в 
неделю 

4 1 раз  
в 
неделю 

4 

Ознакомление 
с окружающим 

1 раза  
в неделю 
 

4 1 раза  
в неделю 
 

4 1раза  
в 
неделю 
 

4 1 раза  
в 
неделю 

4 

Формирование 
элементарных 
математически
х 
представлений  

1 раз  
в неделю 

4 1 раз  
в неделю 

4 1 раз  
в 
неделю 

4 2 раза  
в 
неделю 
 

8 

Развитие речи  
 

1 раз  
в неделю 
 

4 1 раз  
в неделю 
 

4 2 раза  
в 
неделю 
 

8 2 раза  
в 
неделю 

8 

 



Рисование   
 

1 раз  
в неделю 
 

4 1 раз  
в неделю 
 

4 2 раза  
в 
неделю 
 

8 2 раза  
в 
неделю 

8 

Лепка   
 

1 раз  
в 2 
недели 

2 1 раз  
в 2 
недели 

2 1 раз  
в 2 
недели 

2 1 раз  
в 2 
недели 

2 

Аппликация  
 
 

1 раз  
в 2 
недели 
 

2 1 раз  
в 2 
недели 
 

2 1 раз  
в 2 
недели 

2 1 раз  
в 2 
недели 

2 

Музыка  
 

2 раза  
в неделю 

8 2 раза  
в неделю 

8 2 раза  
в 
неделю 

8 2 раза  
в 
неделю 

8 

ИТОГО 10  
 

40 10  
 

40 
 

12   
 

48 13  52 

Дополнитель-
ная образова-
тельная 
деятельность  

Программа дополнительного образования МБДОУ №9 г. Шахты, (разработана на 
основе программы  по ритмической пластике «Ритмическая мозаика» 

А.И.Бурениной;  программы художественного воспитания, обучения и развития  
детей от 2-7 лет» Цветные ладошки» И.А.Лыковой. 

Хореография 1 4 1 4 2 8 2 8 

Изодеятельнос
ть 

1 4 1 4 2 8 2 8 

Всего 12 48 12 48 16 64 17 68 
Всего объем 
нагрузки  

3час.  
 

12час. 4час. 16 час. 
 

6час. 
40мин. 

26 
час.40 
мин. 

8 час.  
30 мин. 

34 
час. 

 
 
 

 

               Циклограмма образовательной деятельности МБДОУ на день 
 

Направления развития 
ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Прием детей и оценка эмоционального 
состояния с последующей коррекцией 
плана работы на день 

Индивидуальная работа 

Формирование навыков культуры 
поведения за столом 

Трудовые поручения, работа в 
книжном уголке 

Формирование навыков культуры 
общения 

Сюжетно-ролевые и 
театрализованные игры 

Свободные игры с детьми Занятия по дополнительному 
образованию 



Общение младших и старших 

Познавательное 
развитие 

Исследовательская деятельность Исследовательская деятельность 

Проектная деятельность  

Беседы Индивидуальная работа 

Игры с дидактическим материалом Досуг познавательного характера 

Экскурсии 

Речевое развитие  
Ситуативная беседа 
Словесные игры 
 

 

Художественно-
эстетическое развитие 

ООД    ООД 

Работа над эстетикой быта Индивидуальная работа 

Индивидуальная творческая 
деятельность детей 

Музыкально-художественный 
досуг 

Экскурсии 

Физическое развитие 
 

Прием детей на воздухе в теплое время 
года, утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты), гигиенические 
процедуры (умывание, полоскание рта) 

Сон с доступом воздуха 
(индивидуальное пробуждение) 

Закаливание (облегченная форма 
одежды, полоскание горла,  прогулка 
со стимуляцией двигательной 
активности) 

Гимнастика пробуждения 

Физкультурное занятие и 
физкультминутки на занятиях 

Закаливание (ходьба босиком по 
спальне, обширное умывание, 
ходьба по массажным дорожкам, 
дыхательная гимнастика) 

Физкультурный досуг (игры и 
развлечения) 

Самостоятельная двигательная 
активность 
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